Директор
с.п.
План мероприятий об улучшении качества деятельности
МКОУ СОШ№2 с.п.Кахун по результатам НОКО 2017г.
Цель: повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Задачи: обеспечение открытости и доступности информации о деятельности образовательной организации; обеспечение различных
заинтересованных групп пользователей достоверной информацией, охватывающей различные аспекты деятельности образовательной
организации; разработка программ и мер повышения качества образовательных услуг.
По результатам НОКО: Общее количество баллов 38 из 60 возможных.
№ Наименование мероприятия
Основание
СрокОтветственный Результат
Показатели,
п/п
реализации
реализации
характеризующие
результат выполнения
деятельности
1. Информационная открытость и доступность организации
1.1. Размещение дополнительной Информационная
регулярно Администрация,
информации на сайте
открытость
ответственный за
http://sosh2kahun2008.narod.ru/ (наполнение
информатизацию
об организации и её
сайта
деятельности и актуализация учреждения)
информации
1.2. Модернизация сайта,
Доступность и
по мере
Администрация,
добавление
достаточность
необходимости ответственный за
новых разделов, отражающих информации об
информатизацию
деятельность учреждения
организации

Полнота и актуальность Систематическое
информации на сайте- обновление и
100%
актуализация
информации

оформление
Наличие версии для
информационных
слабовидящих
материалов, стендов о
работе МКОУ МКОУ
СОШ №2 с.п.Кахун
2. Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
2.1. Мероприятия, направленные на Наличие
постоянно Администрация Наличие необходимых Организация
повышение уровня
комфортных
условий для охраны и образовательной
комфортности в
условий для
укрепления здоровья и деятельности в
МКОУ СОШ №2
получения
организации питания
соответствии с
с.п.Кахун
образовательных
обучающихся
СанПиН, адаптация детей с
услуг, в том
OB3
числе для

граждан с
ограниченны ми
возможностями
здоровья.
аттестация
постоянно
рабочих
мест

2.2. Мероприятия, направленные на
создание условий дтя
педагогических работников
организации
Обеспечение безбарьерной среды Наличие
для детей - инвалидов и детей с комфортных
ОВЗ
условий для
получения
образовательных
услуг граждан с
ограниченны ми
возможностями
здоровья
Обучение детей- инвалидов и
Наличие
детей с ОВЗ по индивидуальным комфортных
адаптированным
условий для
образовательным программам
получения
образовательных
услуг граждан с
ограниченны ми
возможностями
здоровья
Организация горячего питания
Наличие
дошкольников, всех учащихся
комфортных
школы
условий для
получения
образовательных
Разработка плана практических услуг, в том
числе для
мероприятий по профилактике
простудных заболеваний в школе граждан с
ограниченны ми
возможностями

Администрация

Весь период Администрация

Проведение
Соблюдение
мероприятий по СОУТ требований
на всех рабочих местах законодательства по
охране труда
Наличие необходимых Организация
условий для обучения и образовательной
воспитания
деятельности в
соответствии с
СанПиН, адаптация детей с
OB3

По учебному
плану

Наличие необходимых Организация
условий для обучения и образовательной
воспитания
деятельности в
соответствии с
СанПиН, адаптация детей с
OB3

Весь период Администрация

Наличие необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья и
организации питания
обучающихся
Наличие необходимых
условий для обучения и
воспитания и для
охраны и укрепления
здоровья обучающихся

Август

Администрация

Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
СанПиН
Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
СанПиН

Проведение физкультурнооздоровительных мероприятий,
развлечений, «Дней Здоровья»

здоровья.

По графику Администрация

Прохождение воспитанниками и
учащимися медосмотра

По графику Мед.работник

Мероприятия, направленные на
создание условий для
педагогических работников
организации

Весь период Администрация

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников ОУ
3.1. Мероприятия по обеспечению Профессионализ постоянно
Администрация
условий для комфортности в
м
МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун
персонала,
Партнёрство во
педагогическая
взаимоотношениях
этика
педагогов, родителей и
обучающихся.

3.2. Создание условий для
творческой самореализации
педагогов

Взаимодействие постоянно
с
работниками
организации

4. Результативность деятельности организации

Администрация

Наличие необходимых
условий для обучения и
воспитания и для
охраны и укрепления
здоровья обучающихся

Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
СанПиН.
Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
СанПиН.
Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
СанПиН, адаптация детей с
OB3

Проведение
педагогического совета
по обеспечению и
созданию условий для
психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении, на
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
обучающимися и их
родителями
Доля педработников
своевременно
прошедших курсы
повышения
квалификации -100%

Аттестация педагогов.
Доля лиц, считающих, что
услуги оказываются персоналом
в доброжелательной и вежливой
форме от числа опрошенных
лиц- 100%

Доля лиц, удовлетворенных
компетентностью работников
образовательной организации
от числа опрошенных лиц- 100%

4.1 Мероприятия, направленные на Качество и
постоянно
повышение качества подготовки востребованность
учащихся
оказываемых
образовательных
услуг.

Работники МКОУ Оказываемые
СОШ №2
образовательные
с.п.Кахун
услуги востребованы и
качественны.

Увеличение доли получателей
образовательных услуг,
удовлетворённых качеством
предоставляемых
образовательных услуг

